
 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основополагающим инструментом развития территорий является система 

государственного-муниципального управления и пространственного развития 

городов и поселений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», задачами которого является:  

- внедрение образовательных методов и технологий, обеспечивающих 

повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной профессиональную 

ориентацию обучающихся; 

- модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ;  

разработана дополнительная образовательная программа для получения 

дополнительной информации и знаний о специальности «Государственное и 

муниципальное управление» и «Архитектура» - «Поступай осознанно». Программа 

ориентирована на будущих абитуриентов кафедр государственного и 

муниципального управления, архитектура, молодых граждан, планирующих выбрать 

специальность «Государственное и муниципальное управление» и «Архитектура», а 

также педагогов общеобразовательных дисциплин.  

Авторами и организаторами проведения программы выступают Институт 

развития местных сообществ совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» при информационной поддержке Комитета Государственной 

Думы по региональной политике и местному самоуправлению. 

Регистрация на участие в дополнительной образовательной программе по 

ссылке: https://forms.gle/HhjXz5wNdZ4C9C8c8 

 

1.2. Введение 

Проведение в течение пяти лет Всероссийских конкурсов «История местного 

самоуправления моего края» и «Идеи, преображающие города» показало высокую 

востребованность темы участия молодых граждан в изучении и сохранении истории 

развития местного самоуправления, а также в формировании комфортной городской 

среды. За пять лет в конкурсах приняли участие более 6000 человек из различных 

субъектов РФ. В продолжении развития интеллектуальных и творческих 

способностей конкурсантов предлагается организовать образовательную программу, 

которая станет инструментом популяризации системы государственного и местного 

самоуправления, укрепит социальную значимость профессии «Муниципальный 

служащий» и «Архитектор», подчеркнет важность роли участия молодежи в развитии 

городов и поселений и грамотном управлении ими.  

 

 

 

https://forms.gle/HhjXz5wNdZ4C9C8c8


1.3. Участники программы:   

 обучающиеся в возрасте 13 - 17 лет 

 педагоги общеобразовательных учреждений 

 родители и сопровождающие 

 

1.4. Актуальность программы 

По статистике, более 70% российских старшеклассников не знают, кем хотят 

стать в будущем. Молодым гражданам в возрасте 16-18 лет, имеющим за спиной 

только школьный опыт, трудно принять решение в профессиональном 

самоопределении. 

В большинстве случаев они выбирают вузы по территориальному принципу, 

либо следуют советам родителей, принимают во внимание также конкурс при 

поступлении (количество человек на место) и стоимость обучения. Зачастую ни у 

абитуриентов, ни у их родителей нет представления о том, какие знания и навыки 

получают студенты в том или ином вузе по какой-либо конкретной специальности. 

Такие критерии, как качество получаемого образования, учебная материально-

техническая база при выборе вуза, к сожалению, не учитываются.  

 В результате: значительное количество выпускников вузов считают выбранное 

направление ошибочным и работают не по специальности, на которую учились. 

Получение дополнительной информации о вузе и выбираемой специальности 

предварительно становится актуальным.  

 

1.5. Цель программы:   

 предоставить возможность старшеклассникам познакомиться со 

специальностью «Государственное и муниципальное управление» «Архитектура» и 

вузами, готовящими специалистов данного профиля;  

 повысить заинтересованность вузов в привлечении мотивированных 

абитуриентов, планирующих связать свою профессиональную деятельность с 

государственным и муниципальным управлением. 

 

1.6. Задачи: 

 обучение основам стратегического планирования развития 

муниципальных образований, формированию комфортной городской среды; 

 обучение основам разработки собственных социально-значимых и 

творческих проектов и их последующей реализации; 

 обучение основам разработки молодыми гражданами программ 

социально-экономического развития российских территорий (городов и сел) 

(молодежных стратегий); 

 обучение процедурам организации и деятельности государственных, 

муниципальных и коммерческих организаций по созданию комфортной среды; 

 развитие навыков участия в принятии решений и их практическое 

освоение через игровые методы; 

 расширение представления о государственных и муниципальных органах 

власти, о механизмах и способах участия в их работе;  

 воспитание чувства ответственности за результаты принятых решений; 



 формирование способности осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль в своей деятельности; 

 

1.7. Сроки проведения: ежеквартально с декабря 2022 года 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание программы 

Образовательная программа «Поступай осознанно» – это программа для 

молодых граждан, планирующих свое обучение в образовательных учреждениях 

высшего образования и решивших заблаговременно познакомиться с местом 

будущего обучения.  

Участникам дополнительной общеразвивающей программы предлагается 

посетить ведущие вузы Москвы, имеющие кафедру «Государственное и 

муниципальное управление» и «Архитектура», познакомиться с материально-

технической базой, профессорско-преподавательским составом, студентами, изучить 

инфраструктуру вузов, узнать секреты образовательного процесса от преподавателей 

и непосредственно от студентов. Это поможет старшеклассникам сделать осознанный 

выбор будущей профессии и вуза своей мечты.  

Для педагогов будет организованы семинары: 

-  современные подходы к подготовке успешной сдачи ЕГЭ («5 шагов к 100 

баллам по ЕГЭ»).  

- основы инициативного бюджетирования (в том числе школьное инициативное 

бюджетирование). 

 

2.2. Вузы – участники программы:  

 Государственный университет управления,  

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации,  

 Российский государственный социальный университет,  

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

 Высшая школа экономики,  

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

 Российский университет дружбы народов,  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина,  

 Московский государственный институт международных отношений,  

 Московский государственный строительный университет,  

 Московский авиационный институт,  

 Московский городской педагогический университет,  

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

 Московский политехнический университет,  

 Российский университет транспорта (МИИТ),  



 Академия социального управления 

 Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ) 

 Московский архитектурный институт 

 

Контакты: +7 (926) 878-78-25, +7 (495) 606-85-31, http://россия-территория-

развития.рф/postupay, 109012, г. Москва ул. Новая площадь д.8 стр. 1, оф. 408.  

Регистрация для участия в программе по ссылке: 

https://forms.gle/HhjXz5wNdZ4C9C8c8 

 

 

http://россия-территория-развития.рф/postupay
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